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La scure dei tagli sugli Enti locali
TAGLI AI TRASFERIMENTI DELLE AUTONOMIE LOCALI (in milioni di euro)
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1
LE INFORMAZIONI SULLA VITA 

NELLO STATO ISLAMICO SONO 

PUBBLICATE SUI SOCIAL MEDIA

2
LE RAGAZZE DI DIVERSI PAESI 

DIVENTANO CURIOSE

3
INIZIANO CON IL CERCARE INFORMA-

ZIONI SULLO STATO ISLAMICO

4
I RECLUTATORI LE CONTATTANO 

ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORKS

6
INCORAGGIANO LE STUDENTESSE AD 

USARE IL LORO PASSAPORTO PER 

ANDARE AD ISTANBUL, TURCHIA

8
LE SPOSE RAGGIUNGONO 

IL CONFINE

5
PROMETTONO ALLE FUTURE SPOSE

UNA VITA ROMANTICA E MIGLIORE

9
MEMBRI DELL’ISIS LE AIUTANO A 

PASSARE IL CONFINE

10
LE RAGAZZE RAGGIUNGONO LO STATO 

ISLAMICO E INCONTRANO ALTRI 

STRANIERI (CHE PARLANO INGLESE)

7
RICEVONO INFORMAZIONI SU 

COME RAGGIUNGERE IL CONFINE 

(solitamente con autobus)

COME 

LE ADOLESCENTI 

DIVENTANO SPOSE 

JIHADISTE

GRAFICO: NANCY MACEDO /
TESTI: DMITRY BELYAEV / MWN

SPAGNA

PAESI BASSI

GERMANIA

AUSTRIA

USA

Difficile reclutare 
in America

BELGIO

Il più alto numero 
di persone che è 
partito per la Siria

ITALIA

Finora 
documentato solo 
un caso, quello di 
Fatima, 
ventisettenne di 
Napoli convertita.

FRANCIA

Si stima che 100 
ragazze siano partite 
per unirsi all’ISIS

AUSTRALIA

Almeno 40 
donne stanno 
sostenendo 
l’attività 
terrorista 
dell’ISIS.

QUESTI I PAESI DA CUI SONO 

PARTITE LE RAGAZZE VERSO 

ISTANBUL, TURCHIA

 POI ATTRAVERSANO 

I 1.208 KM DI CONFINE  

PER LA SYRIA E L’IRAQ

FONTI: INTERVISTA CON LORETTA 
NAPOLEONI E EMILY DYER, MEDIA 
REPORTS1

INDOSSARE IL 
VELO INTEGRALE

NIQAB

2
IN PUBBLICO 

SOLO SE
ACCOMPAGNATE

 DA UN UOMO

3
SOSTENERE 

I
 COMBATTENTI

4
PROCREARE 
LA NUOVA 

GENERAZIONE 
DELL’ISIS

5
AIUTARE IL RECLUTA-

MENTO NELLE FILE 
DELL’ ISIS

 COSA DEVONO
 FARE LE DONNE

PER UNIRSI ALL’ISIS
FF

PP

11111111111111111111

RUSSIA

Donne cecene 
possibilmente 
diventano spose 
jihadiste

GRAN BRETAGNA

Facile reclutamento. 
Alemeno 60 ragazze 
britanniche sono 
partite per unirsi 
all’ISIS
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TORINO

AMBROSIO MULTISALA
corso Vittorio 52 - tel.011540068
La famiglia Belier 16.00-
18.00-20.30-22.30
Latin Lover 15.30-17.30-20.00-
22.00
Suite Francese 15.30-17.30-
20.00-22.00

CENTRALE
via Carlo Alberto 27 -
tel.011540110
La famiglia Belier 16.00-19.45
(sott.it.)
Vergine giurata 18.00
Smokings 21.45

CITYPLEX MASSAUA
piazza Massaua 9 - tel.0117740461
Fast & Furious 7 17.30-18.30-
20.00-21.30-22.30-22.35
Into the Woods 17.40-20.10-
22.35
Cenerentola 17.40-20.35
L’ultimo lupo 17.00-20.10
Home - A casa 16.45
Insurgent 22.35
Ma che bella sorpresa 19.00

DUE GIARDINI
via Monfalcone 62 -
tel.0113272214
L’ultimo lupo 16.00-20.10-
22.20
Suite Francese 18.10
La scelta 16.15-18.00-19.45-
21.30

ELISEO
p.zza Sabotino - tel.0114475241
Latin Lover 16.00-18.00-20.00-
22.00
Third person 16.00-18.45-
21.30
La famiglia Belier 15.30-
17.40-19.50-22.00

F.LLI MARX
corso Belgio 53 - tel.0118121410
La famiglia Belier 15.45-
17.45-19.45-21.45
Cenerentola 15.45-17.50
The repairman 20.00-21.45
L’ultimo lupo 15.50-18.05-
20.20-22.30

GREENWICH VILLAGE
via Po 30 - tel.0118390123
Tempo instabile con
probabili schiarite 17.50-
20.30-22.30
Into the Woods 17.50-20.10-
22.00
French connection 17.30-
20.00
Nessuno si salva da solo
22.30

IDEAL - CITYPLEX
corso Beccaria 4 - tel.0115214316
Fast & Furious 7 15.00-16.00-
17.30-18.40-20.00-21.30-22.30
Into the Woods 15.15-17.40-
20.05-22.30
L’ultimo lupo 17.30-20.00-
22.30
Home - A casa 15.30-17.40
Cenerentola 15.15-20.05
Insurgent 22.30

LUX
galleria San Federico -
tel.0115628907
La scelta 18.30-20.30-22.30
Fast & Furious 7 17.30-20.00-
22.30
L’ultimo lupo 17.50-20.10-
22.30

MASSIMO
via Verdi 18 - tel.0118138574
La famiglia Belier 16.00-
18.10-20.20-22.30
Foxcatcher - Una storia
americana 15.30-19.30-22.00
N-Capace 18.00
Il testamento del dottor
Mabuse 16.00 (sott.it.)
Processo a Giovanna d’Arco
18.15 (sott.it.)
Auto Focus 20.30

NAZIONALE
via Pomba 7 - tel.0118124173
Third person 15.30-18.30-
21.30
Timbuktu 16.10-18.10-20.10-
22.10

UCI CINEMAS LINGOTTO
via Nizza 262 - tel.892960
Cenerentola 14.40
La scelta 17.40-20.10-22.30
Cenerentola 14.05-17.00
La famiglia Belier 19.50
Focus - Niente è come
sembra 22.25
Home - A casa 14.05
Into the Woods 16.35-19.35-
22.35
La scelta 14.10
Cenerentola 16.30-19.30-
22.30
Fast & Furious 7 14.10-17.30
Fast & Furious 7 15.50-19.00-
22.10
Fast & Furious 7 14.50-18.10-
21.30
L’ultimo lupo 14.10-22.25
Second Chance 17.00-20.00
Insurgent 16.00-19.05-22.05
Third person 15.30-18.50-
22.00
Into the Woods 14.15
Home - A casa 17.20-19.55
Ma che bella sorpresa 22.30

REPOSI
via XX Settembre 15 -
tel.011531400
L’ultimo lupo 15.15-17.40-
20.05-22.30
Cenerentola 15.15-17.40-
20.05-22.30
Fast & Furious 7 15.00-17.30-
20.00-22.30
La scelta 15.45-18.00-20.15-
22.30
Latin Lover 15.00-20.00-22.30
Home - A casa 15.15-17.30
Ingresso da via Arsenale 31:
Into the Woods 15.00-17.30-
20.00-22.30
Insurgent 17.30-20.00
Ho ucciso Napoleone 22.30

ROMANO
galleria Subalpina -
tel.0115620145
Second Chance 16.00-18.00-
20.00-22.00
Suite Francese 15.45-18.00-
20.00-22.00
Una nuova amica 16.00-
18.00-20.00-22.00

THE SPACE CINEMA TORINO -
PARCO DORA
salita Michelangelo Garove 24 -
tel.892111
Fast & Furious 7 15.40-18.45-
21.50
Home - A casa 16.20-18.45
Fast & Furious 7 21.15
Fast & Furious 7 16.15
Ho ucciso Napoleone 19.20
La scelta 21.45
Insurgent 16.05-18.55
La famiglia Belier 21.45
L’ultimo lupo 16.10-19.00
Cenerentola 16.30-19.15
Ma che bella sorpresa 22.00
Into the Woods 15.45-18.45-
21.45
La scelta 16.15
Drake’s home coming 18.30-
21.00

BEINASCO

THE SPACE CINEMA LE
FORNACI - BEINASCO
via G. Falcone - tel.892111
Fast & Furious 7 16.15-19.15-
22.15
Into the Woods 16.10-19.00-
21.50
Home - A casa 17.00
Insurgent 19.20
Third person 22.00
Cenerentola 16.20-18.50-
21.40
La scelta 17.50-20.00-22.20
Fast & Furious 7 18.30-21.30
L’ultimo lupo 16.15-19.00-
21.45
La famiglia Belier 20.10
Focus - Niente è come
sembra 22.30
Third person 16.45
Drake’s homecoming 19.10-
21.00 (euro 11,00)

CHIERI

SPLENDOR
via XX Settembre 6 -
tel.0119421601
Il nome del figlio 21.15

CHIVASSO

POLITEAMA
- tel.0119101433
Nessuno si salva da solo
21.00

CUORGNÈ

MARGHERITA
- tel.0124657523
Riposo

GIAVENO

SAN LORENZO
(Giaveno) - tel.0119375923
Riposo

AVIGLIANA

AUDITORIUM E. FASSINO
via IV Novembre 19 -
tel.3407229490
Riposo

IVREA

ABC CINEMA D’ESSAI
corso Botta 30 - tel.0125425084
Chiuso

BOARO - GUASTI
- tel.0125641480
Fast & Furious 7 21.15

POLITEAMA
- tel.0125641571
Magic in the moonlight
15.00-17.30-21.30

MONCALIERI

UCI CINEMAS MONCALIERI
via Postiglione - tel.899.788.678. 
Fast & Furious 7 15.00-18.10-
21.20
Fast & Furious 7 16.20-19.25-
22.30
Fast & Furious 7 14.10-17.20-
20.30-22.00
Tempo instabile con
probabili schiarite 14.40-
17.20-22.15
Third person 16.00-19.00-
22.10
Wild 14.10-16.45-19.30-22.15
La scelta 15.10-17.30-20.00-
22.20
Soldato semplice 15.00-
17.30-20.00-22.30
Into the Woods 16.30-19.20-
22.20
Cenerentola 14.20
Cenerentola 14.00-16.45-
19.30-22.20
Home - A casa 15.00
Home - A casa 14.20-17.00-
19.30

SpongeBob - Fuori dall’acqua
14.30
Focus - Niente è come
sembra 17.10-19.50-22.30
L’ultimo lupo 16.30-19.30-
22.30
Ma che bella sorpresa 17.25-
19.55-22.30
La famiglia Belier 17.00-
19.30-22.10
Ho ucciso Napoleone 20.00
Insurgent 14.00-16.50-19.40-
22.30

PIANEZZA

LUMIERE
- tel.0119682088
Fast & Furious 7 21.00
Into the Woods 21.00
L’ultimo lupo 21.15
Cenerentola 21.15

PINEROLO

HOLLYWOOD
- tel.0121201142
Insurgent 21.00

RITZ
- tel.0121374957
Latin Lover 21.00

PIOSSASCO

IL MULINO
- tel.0119041984
La ragazza del dipinto 16.30-
21.15

ROSTA

ROSTA SELLE & STARS
piazza della Stazione -
tel.3482662696
Riposo

SAN MAURO TORINESE

GOBETTI
via dei Martiri della Libertà 17 -
tel.0110375408
Riposo

SETTIMO TORINESE

PETRARCA
via Petrarca 7 - tel.0118007050
Riposo

VENARIA

SUPERCINEMA
- tel.0114594406
Fast & Furious 7 20.00-22.30
L’ultimo lupo 20.00-22.30
Latin Lover 20.00-22.30
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13.50Medicina 33 
14.00Detto fatto Attualità
16.15Ghost Whisperer TF
17.00Cold Case Telefilm
17.45Rai Parlamento

Telegiornale Attualità
17.55Tg 2 Flash L.I.S. 
18.00Tg sport 
18.50Blue Bloods Telefilm
19.40NCIS Telefilm
20.30Tg 2 20.30 Notiziario
21.00Lol Serie
0.30 Emozioni Musicale

20.30
Sport: CALCIO: NAPOLI-LA-
ZIO. Si terrà al San Paolo la
semifinale di ritorno della
Tim Cup. I partenopei di
Benítez affronteranno i
biancocelesti di Pioli

21.10
Talent show: THE VOICE
OF ITALY. Lo show condotto
da Federico Russo che pre-
mia la “Voce”. Valentina
Correani interagirà con il
pubblico via web

14.20Tg 3. Meteo 3 Notiziario
14.50Tgr Leonardo Attualità
15.00Tg3 Lis Notiziario
15.05Tgr Piazza Affari 
15.10Terra nostra 2  TN
15.55Aspettando Geo 
16.40Geo Documentari
19.00Tg 3. Tg Regione. Tgr

Meteo Notiziario
20.00Blob Videoframmenti
20.15Tre Tre 3 
20.35Un posto al sole SO
0.00 Tg3 Linea notte 

21.05
Attualità: CHI L’HA VISTO?.
In questa puntata Federica
Sciarelli racconta la terribi-
le storia di Palmina, la ra-
gazzina uccisa nel 1981 in
provincia di Brindisi

8.00 Tg 5 Mattina Notiziario
8.45 Mattino Cinque 
11.00Forum Attualità
13.00Tg 5. Meteo.it 
13.40Beautiful Soap opera
14.45Uomini e donne 
16.10Amici verso il serale 
16.20Il segreto Telenovela
17.00Pomeriggio cinque 
18.45Avanti un altro!
20.00Tg 5. Meteo.it 
20.40Striscia la notizia
23.20Matrix Attualità

21.10
Telenovela: IL SEGRETO IX.
Francisca tenta di uccidere
Raimundo. Intanto, Leon
confessa di avere poco
tempo da vivere e che vuo-
le passarlo con Francisca

13.00Sport Mediaset Sport
13.55I Simpson Cartoni 
14.45Big Bang Theory Sitcom
15.10Merlin Serie
16.00The Vampire diaries TF
16.50Dr. House Telefilm
18.30Studio Aperto. Meteo 
19.00Fattore umano Attualità
19.30Notorius Attualità
19.55Karaoke Varietà
20.40CSI Miami Telefilm
23.45A cena con un cretino

Film  (comm., 2010) 

21.10
Film: UN’ESTATE AL MARE.
Sette episodi ambientati
tra vacanze, mare e sole: a
Peschici torna Nicola, emi-
grato anni prima in Svezia,
ora ricco e felice

RETE 4

9.40 Carabinieri Telefilm
10.45Ricette all’italiana 
11.30Tg 4 - Telegiornale 
12.00Detective in corsia TF
13.00La signora in giallo TF
14.00Lo sportello di Forum 
15.30Hamburg distretto 21 TF
16.35La saga dei Forsyte Film  
18.55Tg4 - Telegiornale 
19.30Tempesta d’amore SO
20.30Dalla vostra parte 
0.05 City Hall Film  (dramm.,

1996) con Al Pacino

21.15
Film: PROVA A
PRENDERMI. Frank W. Aba-
gnale a vent’anni è già me-
dico, avvocato e pilota: di
mestiere è un falsario. Im-
prendibile per l’Fbi

DIG. TERRESTREMTVLA7

Sky Passion  Nicholas
Nickleby FILM

Sky Max  Seven FILM

21.10Sky Hits  Pocahontas FILM

Sky Cinema 1  I love
shopping FILM

22.35Sky Family  Una spia al
liceo FILM

19.30Sky Cinema 1  Butter
FILM

Sky Family  Titeuf - Il
film FILM

21.00Sky Cinema 1  Sky Cine
News - Se Dio vuole 
Sky Family  La casa dei
fantasmi FILM

Premium Action
Grimm TELEFILM

22.00Premium Action The
100 TELEFILM

22.50Premium Action The
Transporter - The
Series TELEFILM

23.00Joi Mike & Molly SITCOM

20.05Premium Action
Premium Fuori Serie 

20.20Mya Gossip Girl TELEFILM

20.25Premium Action
Orphan Black TELEFILM

21.15Joi Suits TELEFILM

Mya Parenthood
TELEFILM

SATELLITE

14.30La cosa più dolce Film
16.00Ginnaste - Vite Parallele 
16.50Catfish: False Identità 
17.40New Girl Telefilm
18.30Modern Family Telefilm
19.20I Soliti Idioti Varietà
20.1516 Anni e Incinta Italia 
22.50I Soliti Idioti Varietà

MTV

16.15Le strade di San Francisco
18.15Il commissario Cordier TF
20.00Tg La7 Notiziario
20.35Otto e mezzo Attualità 
21.10Trappola in fondo al

mare Film (avv., 2005)
23.15Sex Crimes - Giochi pe-

ricolosi Film

LA7

6.45 Unomattina Attualità
10.00Storie vere Attualità
11.00Tg1 Notiziario
11.10A conti fatti Attualità
12.00La prova del cuoco 
13.30Telegiornale Notiziario
14.00Tg 1 Economia Attualità
14.05Torto o ragione? Il ver-

detto finale Attualità 
16.00La vita in diretta
18.50L’eredità Game show
20.00Telegiornale Notiziario
23.10Porta a porta Attualità

Gemelli 22/5–21/6.
La famiglia dà tante gioie
ma limita molto la vita co-
me singolo individuo. Tro-
vate un accordo che sia
soddisfacente anche per il
vostro partner così che,
una volta a settimana,
possiate sentirvi liberi di
fare quello che volete...

Bilancia 23/9–22/10. 
Se ogni volta che pensate
a quanto vi piaceva
suonare quello strumento
ormai abbandonato, vi
mangereste le mani, vuol
dire che è proprio ora di
riprenderlo. Resterete af-
fascinati dal carisma di
una certa persona...

Acquario 21/1–18/2.
Trovate sempre più diffici-
le ascoltare le lagnanze
delle persone a voi vicine.
Prendetevi una piccola
pausa da tutto e ritrovere-
te la gioia dello stare in-
sieme. È solo un
momento fisiologico e as-
solutamente passeggero. 

Cancro 22/6–22/7. 
Trovate irresistibile il mo-
do di fare, il tono di voce
e tutto di una persona.
Forse non è azzardato dire
che vi siete presi una bella
cotta. Anche se non siete
certi di essere ricambiati,
fate voi la prima mossa.
Non potete non provare!

Scorpione 23/10–22/11.
Perché non organizzare
una bella cena a casa vo-
stra con tutte le persone
che vi fanno stare bene e
a cui siete legati? Il primo
passo sarà andare a fare
una bella spesa, tutto il re-
sto, allegria inclusa, ver-
ranno da sole...

Pesci 19/2–20/3.
Sapete bene cosa vi rende
così nervosi. Nell’ultimo
periodo non state ascol-
tando i vostri bisogni più
elementari. È ora di pen-
sare di più a cosa vi rende
felici e cosa no. Stavolta
dovrete riuscirci. Per met-
terci poi un punto.

Ariete 21/3–20/4.
Cercate di non arrabbiarvi
con chi sapete essere più
fragile di voi. Una posizio-
ne di supremazia è facile
che possa presto ribaltar-
si. E allora cosa dovete fa-
re? Impegnatevi al lavoro,
siete troppo pigri e indo-
lenti...

Leone 23/7–22/8. 
Orrendi discorsi circa le
vostre e altrui scelte di vi-
ta vi mettono di malumo-
re. Due le opzioni:
aggredire chi vi torchia, o
con calma non permette-
re a nessuno di turbarvi.
Meglio la seconda, meno
faticosa...

Sagittario 23/11–21/12. 
Stanno per cambiare mol-
te cose, in primis il vostro
lavoro e chissà quanto al-
tro. Se ce la metterete tut-
ta potreste aiutare il
destino. Sul fronte senti-
mentale potreste restare
stupiti dall’incontro con
una nuova persona...

Toro 21/4–21/5. 
Una piccola vocina vi sta
dicendo che qualche vo-
stro strano presentimento
non è poi così infondato.
Approfondite quanto pri-
ma una situazione che
non vi lascia dormire so-
gni tranquilli. Tornerete
sereni in un baleno.

Vergine 23/8–22/9. 
Potrebbe avvicinarsi la da-
ta di un trasloco. Ciò inne-
sca in voi sentimenti
davvero disarmonici. Desi-
derio di indipendenza e
paura della stessa. Lascia-
te pure che tutto questo vi
domini, ma poi rinsavite,
o sarà la fine...

Capricorno 22/12–20/1.
La gelosia è davvero una
cattiva consigliera, da sin-
gle vi ripetevate che certi
errori non li avreste mai e
poi mai ripetuti, ma appe-
na vi fidanzate vi colpisce
l’amnesia. Così non si va
da nessuna parte e lo sa-
pete anche voi.

Torna l'alta pressione
Si allontana dall'Italia la massa d'aria
fredda che ha provocato le nevicate a
bassa quota fuori stagione al sud e in
Adriatico, mentre va avanzando un
campo di alta pressione che confer-
merà un buon soleggiamento al nord
e lo riporterà anche al centro-sud, an-
che se sulle estreme regioni meridio-
nali potrà ancora verificarsi qualche pre-
cipitazione, nevosa oltre gli 800-1000m.
Le temperature tenderanno a riportarsi
nell'ambito della media stagionale,

ma al mattino presto farà ancora fred-
do. Giovedì e venerdì bel tempo ovun-
que con temperature in ulteriore rial-
zo. Nel fine settimana il passaggio di un
debole fronte al nord potrebbe favorire
qualche rovescio, specie nelle Alpi e sul
Triveneto, altrove permarrà il sole.

ALESSIO GROSSO
www.meteolive.it

Torino
OGGI

DOMANI

DOPODOMANI

4°

6°

8°

Max. Min.

19°

20°

21°




